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Оценка образовательной деятельtIости
реализация дополнительных общеобразоватеJ]ьных общеразвиtsающих llрограмм в
изобразительного

искусства

предпрофессиональной программы

и

в области

доfIолни]-елылой

общеобразовательной

изобразительного искусства <живопись>>

осуществляется на основании учебных планов, расписаFIия занятий, календарного
учебного
графика, разработанных и утвержденных МАУДО кДХШИ> в соответствии с примерными
учебными планами и программами для детских художественных школ искусств, федеральными
государственными требованиями
дополните;rьной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области изобразительного искусства <Живопись> (ФГТ),
санитарнЫми правиЛамии норМами. Учебные планы и кrшендарный учебный график согласованы
с Учредителем.
Реал азуемы е о бр аз о в аmельн ы е пр ozp 0мм bI :
РеализацИя дополнительных общеобразоватеJIьных общеразвивающих программ в области
изобразительного искусства 2-4-летний срок обучения и дополнительной общеобразовательной
предпрофессионii.льной программы в области изобразительного искусства <<Живопись> 5(6)летний срок обучения осуществляется на основании учебных планов, расписания занятий,

для

календарного учебного графика, разработанных И утверхtденных мАудо к!хши> в
соответствии с примерными учебными планами и программами для детских художественных

ШКОЛ искУсств, федеральными государственными требоваtrиями

для дополнительноЙ
ПРедпРофессиональноЙ общеобразовательной программы в области изобразительного искусства
<Живопись), санитарными правилами и нормами. Учебные планы и календарный учебный график
сOгласованы с Учредителем.

.Щополнительная общеобразовательная

предпрофессиональная программа

<<Живопись>>

5(6)-летний срок обучения

Рисунок l

С 1 сентября 201З года школа приступила к реаJIизации дополнительной
Общеобразовательной предпрофессиональной программы в области изобразительного искусства
<Живопись> (рис.1), что позволило сохранить статус детской художественной школы искусств в
соответствии с новым законом <Об образовании в РФ>.
Программа реализуется

:

- 8 групп;
- 6 группы;
- 3 класс - 4 группы;
- 4 класс - 4 групп;
- 5 класс - 7 групп;
-

1

класс

- 2 класс

Всего

-

29 групп.

fiополнительные
общеразвивающие программы
в области

к

Изобразител ьное искусство)

4-летний срок обучения
кКомпозицияD
4-летний срок обучения

Рисунок

Изо

к

OcHoBbt изобразительного
искусства))

3-летний срок обучения
2-летний срок обучения

2

С 1 сентября 2014 года школа приступила к реализации дополнительньIх
общеобразовательных общеразвивающих программ в области изобразительного искусства с 3-4летниМ срокоМ обучения. С 1 сентября2020 года школа приступила к реализации дополнительных
общеобраЗовательных общеразвивающих программ в области изобразительного искусства с 2летним сроком обучения.
В настоящее время программы реtlлизуются (рис. 2):

о

.

MAYДO <ЩХШИ>:
- l класс- l0 группы;
-2класс*8групп;
-3класс-5группы;
на базе

на базе

МАоУ

<OI_{

-2класс-2группы;
-3класс-4группы
Всего - б групп.

-4класс-2групп
Всего - 25 групп.

кНьютон):

Итого ДООП - 31 группа.
Программа <Изобразительное искусство)> для детей, поступающих в ДХШИ в возрасте 1013 лет - 8 групп (1,2,З,4 классы) и 14 групп (1,2 класс) на базе ДХШИ.
Программа <Основы изобразительного искусства)) для детей, поступающих в !ХШИ в
ВОЗРаСте 7-9 лет * З группы (З класс) на базе ДХШИ, 5 групп (2,З класс) на базе МАОУ кОЦ
кНьютон>
ПрограммакКомпозиция) для детей, поступающих в flХШИ в возрасте 10-1З лет- 1 группа
(З класс) на базе МАОУ <OI_{ <Ньютон)).
01.09.2020 г. в МАУДО (ДХШИ) реiulизуются 3 образовательных
ПРоГраММ в 40-ка группах, 2 образовательные программы в 14 группах (7-9 лет), на базе МАОУ
KOI] <Ньютон) реЕuIизуются 2 образовательные программы в б группах

ТаКим образом,

с

Конmанzенm обучаюu4uхся в utколе сосmавuл:
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В СООТВеТСтвии с диаграммой контингент обучающихся в школе составил:
на l январ я 201'9 г, - 65 5 учащихся ( 1 00 %);
на 1 января2020 г. - 845 учащихся (100 %);
на 1 января202| г. - 845 учащихся (100 %);
Сохранность контингента составляет 100 %.

началом реализации с 1 сентября 2020 года на базе общеразвивающей
образовательной программы: <<основы изобразительного искусствai> 2 *х летнего обучения для
поступающих в 7-9 произошло увеличение контингента на 30 человек.
В СООТВеТствии с Муниципальным заданием учредителя (Управление культуры
АдминистРации города Челябинска) комплектование и формирование контингента обучающихся
осуществлено в полном объеме - 845 человек ( l00 %).
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На сегодняшний день предпрофессиональное образование в области изобразительного
ИСКУССТВа яВЛяеТся наиболее востребованным в !ХШИ среди юного населения города
челябинска.

Альтернативой предпрофессиональному обучению,

на наш взгляд,

являются

ОбЩеРазвиВающие программы с большим количеством учебных предметов и учебных часов, чем

Рекомендациях по организаuии образовательноЙ и методическоЙ деятельности при
реirлизации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму Минкультуры
России от 19 ноября 201З г. Ns 191-01-З9/06-ГИ).
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В соответствии с диаграммой выпуск в2O2О году составил - 98 человек.
завершением реализации образовательных программ <изобразительное
искусство)>, <Композиция), <Скульптура) с 4,5,7-летним сроком обучения, за всю историю
существования школа выпустила:

в связи с

- в 2018 году - 90 чел.;
- в 2019 году наименьшее - б8 чел.;
- в 2020 году наибольшее количество выпускников

-

98 чел.

Посmупленuе в l Kllctcc tlo обрсlзоваплельtlьtм. llро?рilммом:
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В соответствии с диаграммой приём в

-

I

1

класс составил:

:

140 человека (10 групп) + l20 человек (8 групп)
260 человек, из них по
ВСТУПительных
экзаменов для обучения по дополнительноЙ предпрофессиональноЙ
РеЗУЛЬТаТаМ
ПРОГраММе в области изобразительного искусства <Живопись) 5-летний срок обучения
- 1 l0
человека (8 группы).
СледУет отметить, что количество желающих обучатьсяt в ДХШИ за последние годы
ВОЗРОСЛО, КОНКУрС на вступительных экзаменах за 3 года составил от 3 до 4 человек на место.
Вступительные экзамены сдают дети в возрасте l0-12 лет, желающие поступить для обучения по
ПРеДПРОфессиоI]аJIьноЙ программе ((Живопись). Проходной балл для обучения по данной
образовательной программе составляет 1 1,5 - 12 баллов.
КОНКУРС еЖегодно колеблется в соответствии с наличием количества свободных мест в
школе в конкретном учебном году. В первуrо очередь на это влияет количество выпускников, а
также отсев обучающихся на коFIец учебного года.

2020 год

ТаКим обраЗом, анализ сло)Itившейся ситуации показывает, что востребованность обучения
детей изобразительному искусству, а именно по дополнительной предпрофессиональной
программе <Живопись> остается высокой. в 201 8 и 201 9 годах в связи с уменьшением количества
выпускников увеличился конкурс на вступительных экзаменах до 4 человек на место. В 2020 году
в связИ с большим выпуском и cooTBeTcTBeHI]o большим набором, конкурс составил 2,6 наместо.
В ПеРВУЮ оЧередь детей в шкоJIу привлекает возможность получить начальные
предпрофессиональные знания, умения и навыки в области изобразительного искусства, что в
да_пьнейшем позволит получить образование В Ссузах и Вузах по таким профессиям как
художник-архитектор и художник-дизайнер.

Конmuнzенm обучсtюч4uхся на оmdеленuu ПОУ:
С цельЮ созданиЯ наиболее благоприят[Iых условий для учащихся, планирующих
поступление в детскую художественную школу искусств, в школе работает отделение платных
образовательных услуг:
Конmuнzенm обучоюлцuхся tta оmdеленuа ПОУ сосmавrtл:
на 1 января20119 г. - 120 человек * 8 групп
на 1 января2020 г. - 120 человек- 8 групп
на l января202| г. - 120 человек - 8 групп
По-прежнему наиболее востребованной является 2 смена.
отделение платных образовательных услуг работает в IIIколе с l989 года. За эти годы
накоплен большой педагогический и методичесtсий опыт.
услуга является очень востребованной. За время учебы на отделении платных
образовательных услуг дети приобретают необходимые зFIаI{ия и технические навыки для
успешной сдачи вступительных экзаменов в школу. Конкурс при поступлении в школу довольно
высок и поэтому многие родители стараются обеспечить своим детям дополнительную
подготовку.

Таким образом, распределение контиIIгента учащихся /]ля обучения в ЩХШИ по
образовательным программам и направлениям осуществJIяется в соответOтвии с результатами
вступительных экзаменов, заявлениями на час по выбору и пожеланиями родителей (законных
представителей) учащихся и самих учащихся, сменой обучения в общеOбразOвательнOй школе,
При Этом учитываются особенности возраста и психофизического развития детей.

ПI.

Оценка системы управления орI.анизации.
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ИМИДЖевые мероприятия, их оценка. Мероприя,гия в рамках Года памяти и славы.
Общее количество проведенных мероприятий
- 45 (конкурсов) мероприятий.
о Количество участников и зрителей
- в Мехсдународных конкурсах участвовало - 100
учащихся;
- во Всероссийских конкурсах
97 учащихая;
- в Областных конкурсах * 44 учащихся;
- в Городских конкурсах
145 учащихся;
- в Школьных конкурсах
167 (лекабрь 2020) учащихся;
Всего: 55З участника.
о Наиболее часто используемые формы проведения мерOприятий
- выставки (онлайн-выставки);
- мастер-классы (дистанционный формат);
- конкурсы (заочная форма).
о Сохранение, пропаганда и развитие национальных культур
XIV Международный фестиваль * конкурс к}О>rtноуральск-Зальцбург>.
IX ВсероСсийский конкурс кТРАffИI]ИИ> по рисунку и живописи натурного рисования
для ДО.
III Всероссийский конкурс декоратиВно-прикладного творчества кТрадиции и
современность)).
Всероссийский конкурс художественных работ кI{аревичи и царевны: жизнь наследников
династии Романовых>.
областноЙ конкурс по изобразительному искусству Путь rt мастерству для учащихся !ХШ
и художествеI]ных отделений дши, посвяшlеl"lный 75-летию Победы в Великой
отечественной войне

-

-

ОблаСтноЙ конкурс юных художников

им. Н,А. Аристова

посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне
Региональный конкурс творческих реферативFIо-исследовательских
века).

(композиция, ДПИ),
работ кЭрулит XXI

о

У'Iас,глlе в l(oнKypcax, фесl,иваJtях и IIр. ]l{сропрlлrl,[иrlх palitlIlHoгo, гOродского, областного,
российского, зарубежного уровней: 45 r<orlKypcoB. З54 учас,гIlика.
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Городские
конкурсы

Кол-во
лоуреоlпов

Кол-во
ittltltoMaHmoB

1,2,3

спхепенu
5

145

14

40

a

J

44

l0

14

|4

97

19

21

Международные
конкурсы

/-J

l00

25

38

Итогсr

45

з86

б8

1lз

()бrrасr,ные

коrIкурсы

Всероссийские
KOHKYPCLI

Участие школы в выставках и конкурсах разного уровня считаем успешным.

о

Мероприятия в рамках Года памяти и славы
Jф

1

наименование
учреждения
<Музей
труловой и
боевой славы
челябинского
тракторного

ffaTa и время
проведения

Наименование мероприятия.
Краткое описание

3.01 .2020

<От Урала до Берлина танки
русские идут)
Экскурсия о истории завода,
становлении таI-Iкостроения во
времена ВОВ

1

16.00

Itоличесr,во

участ}Iиков I]a
мероприrггии
75

завода

им. В. И.
Ленина>
2

мАудо

кl(ХtIIИ>

1

8.0l .2020
14.з0

l50

кОни ковали Победу>

Школьный конкурс

по

станковой композиции

J

<Музей
труловой и
боевой славы
челябинского
тракторного
завода
им. В. И.

20.0l .2020

<<Так

начинался
Тракторострой>
Экскурсия о истории завода,
становлении танкостроения во
времена ВОВ

15

2з.01,2020

кТанкоград и танкоградцы))
Экскурсия о истории завода,
становJIении танкостроения во
времена BOI3

75

Ленина>
4

кМузей

,груловой и
боевой слzlвы
Че.пябинсlсог,сl

,гракторllого
заI]ода

им. В. И.
Легtигtа>

5

гБоу во
<ЮrкноУральский
гOсударственн
ый институт
искусств имени

25.01.2020
0в.00

MAyllo

в

95

отечественной

Заочный тур
конкурса юных
им.
Н.А.

Областного
художников
Аристова
(композиция, ЩПИ)

чайковского>
31.01 .2020

кl]ХПIИ>

великой

войне>

п.и.

6

кПодвиг моего народа

"Мы помним! Мы храним!"

Выставка творческих работ

200

уLIащихся, посвященная 75летию ГIобеды в Великой
7

отечественной войне

мкук

Февраulь-май

<I_iентрализова

нная система
детских
библиотек>
города
Челябинска,
I]ентральная
библиотека
им. А.М.
Горького

l00

<Победители>

Выставки творческих

работ

учащихся

Щетская

библиотека

Nb10 им. Л.

А.

Преображенско
и

[етская
библиотека
J\ъ

1

2,

{етская

библиотека Jф

lз

8

9

мАудо

(ДХШИ)
lrttрs://9мая-

сириус.рф/

l0

мАудо

кffетская
худох(ественна
я школа
искусств)
города
Челябинска,
Г. Челябинск,
Сверлловский
проспект, 30

18.03.2020
15.00

28.04.2020
08.00

0б.05.2020
08.00

кО героях родного края)
Урок о реальных примерах
мужества,
бесконечной
преданFIости своему народу.
<Бессмертный полк>
Загрузка фото родных, рассказ
историй времен ВОВ.

кОкна Победы>
Размещение на окнах школы
творческих работ учащихся на
,гему

ВОВ.

90

50

I20

11

12

httрs://палитра.

14

<Палитра Ярких красок)

200

Конкурс-выставка творческих
работ учащихся
муниципальных учреждений
дополнительного образования
кЩетские школы искусств))
города в рамках Года памяти и
славы (к 75-летия Победы в
великой отечественной войне
1941-|945 годов)

дхlrrи.рtU

15.06.2020

мАудо

20.06.202030.0в.2020

кМьт все прошли llo той
войне. . .
Выставка творческих работ

l00

млудо

0з.|2,2020

90

мАудо

05.12.2020

<Имя твоё неизвестно. Подвиг
твой бессмертен...)
Тематическая
беседа,
посвященная памятной дате,
fl ню Неизвестного солдата.
<Битва за Москву>
Видеолект,ори й, посвященный
78-ой годовщине со дня
начала контрнаступления
Красной армии против
немецко-фашистских войск в
битве под Москвой

<flетская
художественна
я школа
искусств))
города
Челябинска,
Г. Челябинск,
Свердловский
проспект, 30
1з

01 .03.2020_

(ДХIIIИ)

к/]ХltIИ>

>>

90

Анализ выставочной работы школы показывает стабильный результат участия школы в
конкурсных мероприя,tиях различного уровня. Наб:rюдается изменение показателей участия в
выставках федерального уровня в сторону увеличения, связанно с данной эпидемиологической
ситуацией. Конкурсы перепрофилировались в дистанционный формат, что особым образом
отразилосЬ на процедуру подведения итогов (перенос дат открытий выставок). Несколько
конкурсов федерального уровня, повысили свой статус ло международного, так}ке с этим связано
некоторое увеличение количества дипломов мея(дународного уровня полученных школой и

уменьшение количества дипломов федераIьного уровня.

Мероприятия в рамках реализаIIии программы <<Щоступная среда>>
В Рамках реаJIизации проI,ра]\4мы </\oc,I,ylIIIarI cpe,l1a) в 2020 голу бы.ll произведен

ремонт

l :ltахсезд.1lII4я МАУДо к!ХIIIИ>. Стоимость
llРOИЗВеДеНН0I'О РеМОНТа СОСТаВI.Iла 29l807 руб.. санузеJI оборудован водонагреватеJ]ем,
раковиной, диспенсером, специализированными поручнями на сумму 2З647 руб.,
саI{узJlа дJIя мtlJlоМобильнttх груtlП насеJIеIIиЯ tIa

Мероприятия в рамках реализации программы <<Старшее поколение>>
1. МаСТеР-класс на площадке Щома культуры посеJIка Полетаево <L{ветоведение в лоскутном
шитье) - преп. Побегайло С.В.
2. Мастер-класс для детей и родителей кЩветочный эклибрис) - преп. Звездина Н.Ф.. Кузьмина
п.о.

3. кРодной дом. Родные лицD) беседа для обучающихся ДХШИ
4. Онлайн-мастер-класс <Подарок любимой маме> - преп. ТимофееваИ.Н.
5. Выставка творческих работ обучающихся .ЩХШИ, посвященная l12-летию со дня рождения
Л.А. Преображенской.

IV.

Оlценlса содержаlIия и качес,гl}а IIол1-0,гоI}клI оСrу.littоlцllхся.

На

С

1

Сентября2020 года контингент учащихся составляет 845 человеtс.

1 сентября 2013 года в соответствии с Законом об образоваFIии РФ школа начала

РеаЛИЗаЦИЮ ДОПоЛнительноЙ предпрофессиональноЙ программы

в области

изобразительного

ИСКУССТВа <Живопись> 5(6)-летнего срока обучения (ДПП <<Живогtись)), а с l сентября 2014 года
ШКОЛа РеаЛИЗУеТ ДОПоЛнительные общеобразовательные обrцеразвивающие программы в области

изобразительного искусства 3-4-летний срок обучения (flоп). По новым учебным планам и в
СООТВеТСТВии с ФГТ количественныЙ состав групп составляет от 1 1 человек.
Таким образом, средняя наполняемость групп по luколе может составлять 1 1 - l5 человек.
B2020-202l уч. году количество учебных групп составляет:
- В МАУ{О (ДХШИ) - 40 групп; в МАОУ <OI] <Ньютон) - 6 групп; в МБОУ (НОШ Ns 95)) - 14
ГРУПП; ВСеГО
60 грУпп (845 чел.: 60 гр. 14 чел.) при этом средняя количественная
наполЕIяемость групп по школе составляет * 14 .lеловек.
ПО Учебному плану в соответствии с ФГТ по образовательной программе <Живопись)) в первом
классе учебная нагрузка составляет 10,5 аулиторных часов в FIеделю в течение всего
учебного
года. Кроме того, по данной программе в 1 классе н9 предусмотрен пленэр. Во 2 классе по
предпрофессиональной программе кживопись> количество аудиторных часов увеличивается
на 1 чаС и составлЯет i1,5 часоВ в недел}о }Ia группу. в 3-5 классе по предпрофессиональной
программе <<Живопись)) количество аулиторных часов увеличивается на l час и составляет 12,5
часов в неделю на группу. Также во 2-5 классах проводится пленэр в расчете 28 часов на
группу. Часы по пленэру выдаются в июне месяце 2-4 классы и в течение учебного года в 5

-

классе.

:

Учебным планом по образовательной программе <Изобразительное искусство) 4-летний срок
обучения предусмотрен пленэр в 1-2 классе _ 28 часов в год на группу
Кроме этого, в тарифИкациИ отрa>кенЫ консультационные часы по учебному плану
дополнительноЙ предпрофессиональной программы <<Живопись) 5(6)-летний срок обучения,
которые составляют 18 часов на групгtу.

Общее количество проведенных мероприятий

- 45 (конкурсов) мероприятий.

о

Количество участников и зрителей

- в Мехtдународных конкурсах участвовilло - l00 учащихся;
- во Всероссийских конкурсах
97 учащихся;
- в Областных конкурсах - 44 учащихся;
- в Городских конкурсах
145 учащихся;
- в Школьных конкурсах
1б7 (декабрь 2020) учащихся;
Всего: 553 участника.

-

*
-

о

Наиболее часто используемые формы проведения мероприятий
- выставки (онлайн-выставки);
- мастер-классы (дистанционный формат);
- конкурсы (заочная форма).
о Сохранение, пропаганда и развитие национальных куJIьтур
ХIV Международный фестива-llь - конкурс <Юяtноуральск-Зальцбург>.
IX Всероссийский конкурс кТРАЩИI]ИИ> по рисунку и хtивописи натурного рисования
для

III

До.
Всероосийский конкурс декоратиВно-прикладного творчества кТрадиции и

современность).
Всероссийский конкурс худох(ественных работ <I_{аревичи и царевны: жизнь наследников
династии Романовых>.
Областной конкурс по изобразительному искусству Путь к мастерству для учащихся flХШ
худоя(ественных отделений дши, посвященный 75-летию Победы
Великой
отечественной войне
ОбЛаСТНОЙ конкурс юньж худох(ников им. Н.А. Аристова (композиция, ДПИ),
посвященный 75-летию Победы в Великой отечественной войне
Региональный конкурс творческих реферативно-исследоватеJIьских работ <Эрулит XXI

и

в

векa)).

о

Участие в конкурсах, фестивалях и пр. мероприятиях районttого, городскогоо областного,
российского, зарубежного уровней: 45 конкурсов, 354 участника.
Уровень
лt.ер0llрuяmuя

Кол-во
меропрuяmuii

Кол-во
учасmнuков

5

145

14

40

Кол-во
лауреOmов

],2,3

Кол-во
duruюлlсtttплов

сmепенu
l-ородцские

коI{курсы

областные
конкурсы

J

1

44

l0

14

Всероссийские
конкурсы
Междl,народные

14

97

19

21

/.э

100

25

38

45

з86

68

11з

коЕrкурсы

Итого

Участие шкоJIы в выставках и конкурсах рiвного уровня считаем успешным.

о

Мероприятия в рамках Года памяти и славы

Nь

наименование
уLIреждения

l

f{ата и BpeMrI
llроведеrrиrI

Наименование мероп риятия.
Краткое описание

lз,01.2020

кОт Урала до Берлина танки

кМузеЙ
трудовой и
боевой славы
челябинского
тракторного
завода
им. В. И.

1б.00

количество
участников на
мероприятии
75

русские идут))

Экскурсия о истории завода,
стаЕIовлеI]ии танкостроения во
времена ВОВ

Ленина>
2

мАуло

кflХШИ>

18.01.2020
14.30

<Они ковали Победу>

Школьный конкурс

станковой композиции
1

_)

кМузей
трудовой и
боевой славы
челябинского
тракторного
завода
им. В. И.

150

по

20.01.2020

<<Так

начинался
Тракторострой>
Экскурсия о истории завода,
становлении танкост,роения во
времена ВОВ

75

2з.01.2020

кТанкоград и танкоградцы)
Экскурсия о истории завода,
становлении танкостроения во

]5

Ленина>
4

<Музей
трудовой и
боевой сJIавы
челябинского
тракторного
завода
им. В. И.

BpeMerra

ВОВ

Ленина>
5

гБоу во

кЮжно-

Уральсrсий
госуjIарс,гвеtIн
ый лtнститут
искусстi] имени

25.01.2020
08.00

7

(ДХIttИ)

мкук
[ентрализова
нная система
детских
библиотек>
города
Челябинска,
Щентральная
библиотека
<I

в

95

отечественной

Заочный тур
конкурса юных
им.
Н.А.

Областного
художников
Аристова
(композиция. ЩПИ)

Чайковсксll,о>

млудо

великой
войt-tе>

lI.и.
6

<Подвиг моего народа

з

1

.01 .2020

"Мы помним! Мы храним!"

Выставка творческих работ
учащихся, посвященная 75летию Победы в Великой

200

отечественной войне

Февра:tь-май

<Победители>

Выставки творческих работ

учащихся

100

им. А.М.
Горького

!етская
библиотека
J\Ъ10 им. Л.

А.

Преобрахсенско
й
Щетская

библиотека

N912,

Щетская

библиотека

лгq

1з
8

мАудо

кflХLI{И>

9

1rttps://9rvraя-

сириус.рф/

l0

мАуло
кf{еr,ская

18.0з.2020
15.00

28.04.2020
08.00

кО героях родного края)

Урок о реальных примерах
мужества,
бесконечной
преданности своему народу.
<Бессмертный гtолк>
Загрузка фото родных, рассказ
историй времен ВОВ.

90

50

06.05.2020
08.00

<Окна Победы>
Размещение на окнах школы
творческих работ учащихся на
тему ВОВ.

l20

01.03.2020_
15.0б.2020

<Палитра Ярких красок)

200

<<Мы

все прошли по той
войне,.. >
Выставка творческих работ

100

кИмя твоё неизвестно. Подвиг
r,вой бессмертен...)

90

художесl,веI{на
я школа
искусс],в)
города
LIелябинска.
I'. Челябиttск,
СIзердловсt<ий

проспект, 30

1l

lrttрs://палитра.
дхrrrи.рф/

12

мАудо
<.Щетская

художественна
я школа
искусств)
города
Челябинска,
Г. Челябинск,
Свердловский
проспект, З0
1з

мАудо

(lIХПIИ)

20.06.202030.08.2020

03.

l2.2020

Конкурс-выставка творческих
работ учащихся
муниципальных уLIреждений
допоJlнительного образования
<flетские школы искусств)
горола в рамках Года памяти и
славы (к75-летия Победы в
великой отечественной войне
194l-|945 годов)

Тематическая

14

MAyllo

05.12.2020

(ДХIТIИ)

беседа,

посвященная памятной дате,
!ню Неизвестного солдата.
кБитва за МOскву)
Видеолекторий, посвященный
78-ой годовщине со дня
начала контрнаступления
Красной армии против

90

немеuко-d)ашистских войск в
битве под Москвой
Ана-пиз выставочной работы школы IIоказывает стабильный результат участия школы в
конкурсных мероприятиях различного уровня. Наблrодается изменение показателей участия в
ВЫСТаВкаХ федералоного уровня в сторону увеJ]ичения, связанно с данноЙ эпидемиологической
СИТУаЦИеЙ. Конкурсы перепрофи;rироваIись в дистанционный формат, что особым образом
отразилось на процедуру подведения итогов (перенос дат открытий выставок). Несколько
конкурсоВ федерального уровня, повысили свой статУс до междУнародного, Taк>lte с этим связано
некоторое увеличение количества дипломов международного уровня полученных школой и
уменьшение количества дипломов федеральFIого уровня.
Провеdен uе конкурсов, меропрuяmuй по наllравленuяtп
dополн аmельн ozo о бразо в ct н tlя

Рабоmп по провеdепuю фесmuваttей, BbtcmrtnoK, сл,lопц)()в, KлlllypcoB, конс|леренцuй ,I uHblx
п р о z р а лt м п lrl х лt е р 0 п р uя tп u tt c atJl алt lt ч е мс D е п u я
Jl р

V Городской конкурс - выставка учащихся {ХШ
2020 - 194 участника.

и

fiШИ

<<Палитра

ярких красою>

-

Организаторы мероприятия: Управление культуры Администрации города Челябинска и
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования <!,етская художественная
школа искусств)) города Челябинска.

В 2020 ГОДУ В связи с распространением короновирусной инфекции V Городской конкурс
ВЫСТаВКа УЧаЩИХСЯ ДХШ и ЩШИ кПалитра ярких красок) прошел в дистанционном
формате.

lб сентября 2020 года

-

пpotlIJIo заседаЕIие жк)ри гороllс](ого конкурса-- выставки творческих
работ учащихся муниципальных учрежлений доIIоJIFIи,геJIы{оI,о образования <!етские школы
искусств> <Палитра ярких красок).
Состав жюри:
о Костюк Анатолий ВладимировLIч -- ху/lох{ни](-живогIисец, председатель Челябинского
отделения Союза художников Россllи;
о Холодова Ольга Михайловна * заведуюrций учебным о.гlIеJtеIlием ФИИ ЮУрГИИ им. П.И.

Чайковсtсого;

о Скобелева Любовь Нl.rколаевна * исI(усствовед.

Строгое жюри отобрало лучшие работы в номинациях:
l. Станковая сюжетно-тематическая композиция в живописи, графике.
2. Композиция декоративно-прикладного искусства.
3. Скульптура.
ПРеДСтавленные на конкурс работы учащихся оцениваJIись по четырем возрастным группам:

о 1группа-с7до9лет;
о 2 группа- с

до 10 лет;
11до 13 лет;
о 4 группа - с |4 до 17 лет;

, r 3 группа*с

8

' ]'
i'
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ati':'.1pr*i

в основе концепции конкурса-выставки лех(ал подход к войне как к общечеловеческой
трагедии с одной стороны, а с другой, как к объективгtой реальности, в которой оказался человек.
на конкурс-выставке учащиеся детских школ искусств смогли выставить свои работы по
следующим темам:
1. <Война в судьбе моей семьи)
2, <Воспоминания о войне никогда не угаснут...)
З. (День Победы 1945 года>
4. (Детство в военной шинели>
5. ((Детство, опаJIенное войной)
6, <Они ковали Победу>
7. <Победы славные страницы))
8. (Помним твой славный подвиг, солдат)
9. <СпасИбо вам, что мЫ живем, забыв, как пахнет порох...)
10. кСпасибо за Победу!>
В результате работы жюри были определеFIы лауреаты I, II, III степени, дипломанты в
количестве |94 человек.
напоминаем, что в 2020 году конкурс проводился в рамках Года памяти и славы, целью
которого стало привлечение внимания молодехй к истории страны, воспитание патриотизма через
творческое переосмысление событий Великой отечественной войны.
Вьtсmавкu рабоm учаuluхся
Всего выставок - 30

1.

2.
3.
4,
5.
6.

fхшИ

на zo1lodcKux плоu4оdксtх:

онлайН ГородскаЯ выставка - конкурс творческих работ учащихся дшИ и !ХШИ "Палитра
ярких красок"
<Лужи_небо_облака) выставка преподавателя Серовой Л.А. в Союзе Художников России
Персональная выставка живописи преподавателя Рябова Е.Ю.
Вьтставка к[етство городское и деревеFIское) в Челябинском центре народного творчества

галерея <Апрель>

Отчетная выставка работ <Зима ts городе))
Выставка работ учащихся дхшИ по керамике кВерный друг!>
'7. Выставка работ учащихся
ДХШИ по керамике <КотоГалерея)
8. Выставка творческих работ обучающихся !хши по скульптуре для участия в конкурсевыставке "Палитра ярких красок"
9. Выставка- конкурс <Мой питомец- моя ответственFIость>
10. Выставка работ учап]ихся кflхши> по композиции станковой Пейзаж. Состояние души)

(ДХШИ), победителей конкурса по композиции станковой к 75летию Победы в Великой Отечественной войне
12. Выставка работ учащихся, посвященная ВОВ <Окна Победы>
11. ВЫСТаВКа работ учащихся

13.

Выставка твOрческих работ выпускников
Преображенской>

14.

(По

страницам произведений Л.А.

Выставка выпускников по декоративI-Iо-прикладной композиции Преподаватель - Сокова

и.н.

кСТАРЫЙ чЕJlяБиНСК>, приуроченная к празднованию Щня
города Челябинска
Выставка по итогам Межрегионального пленэра в г.Миньяре Работы предоставлены Союзом
художников России (г. Челябинск)
Выставка работ учащихся ДХШИ по летней учебной практике <!авайте будем вспоминать
о лете...>
Выставка творческих работ преподавателей МАУДО (ДХШИ) к Международному дню
художника
Выставка творческих работ выпускников МАУ ДО (ДХШИ> г. Челябинска кРождественская
мастерская)
Выставка работ учащихся подготовительного отделения за I полугодие

15. ВыстаВка творчеСких рабоТ
16.
17.

l8.
19.

20.

Выставки работ учащихся библиотеках города
21. <На фоне родного Челябинска) (ЧОЮБ)
22. <<Ист<>рия нашего горо/1а) Дlj ЛГ9 1З
2З.
24.
25.
26.

любимый горо/]) (ДБ J\Ъ 1 0 им. JI.А. I Iреобраiкенской)
<Мой Челябинск) ДБ NЪ l2
кМама - это значит жизнь!>) (ЧОЮБ)
<Зимние забавы> (ЧОЮБ)
<Т'ебе.

выставки творческих работ учащихся в
несовершеннолетних правонарушителей
27. <Осенняя пора)
28. кНовогодний калейдоскоп>
29. кЗащитникам * Слава!>
30. кКраски весны)

Щентре временного

содержания

Учасmuе учаu4ахся в профессuонulьных конкурсах:
Всего конкурсов - 6
МеХ(ДУнародныЙ конкурс рисунка кОсеняя палитра), г. Москва, октябрь, 2020
Школьный конкурс по композиции станковой, посвященный 75-летию Победы в Великой
отечественной войне (в рамках подготовки к областгtому конкурсу по композиции
станковой им. Н.А. Аристова), январь 2020.
XI областной конкурс по }кивописи им. Н.А. Аристова ( 1 и 2 тур) г. Челябинск:
- Участие в 1 отборочном туре областного конкурса по живописи им. Н.А. Аристова- Фии
ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского, январь 2020г.
- Заочное участие учащихся дхши во 2 туре областного конкурса по живописи им. Н,д.
Аристова -ФИИ ЮУрГИИ им. П.И, Чайковского, март 2О2О г.
Региональный конкурс творческих реферативно-исследовательских работ кЭрудит XXI
века), лекабрь 2020
О Х ВСеРОССийского конкурса кТРА!ИI]ИИ> академического рисунку и }Itивописи для
детских художественных школ (дхш) и школ искусств (дши -художественное
отделение), г. Липецк, март 2020 г,
IV Городской онлайН конкурС - выставка учаrцихсЯ дхШ и /{ШИ кПа;lитра ярких красок)
- 2020, Выставочный зал СХ России г. Челябинска, июнь 2020 г.

.
о

о

о

о

Мероприятия в рамках реализации программы <.tfоступная среда>)
В рамках реilJIизации программы <Щоступная сРеда> в 2020 ГоДУ был произведен ремонт
санузла для маJIомобильных групп населения на 1 этаже здания мАудо к!ХШИ>. Стоимость
ПРOИЗВеДеННOГО РеМOнТа сOстаВила 291807 руб., санузел оборудован вOдонагревателем,
раковиной, диспенсером, специаJIизироваI{ными поручнями на сумму 2З647 руб.,
МеРоприятия в рамках реализации программы <<Старшее поколение)>
6. Мастер-класс на площадке flома культуры поселка fIолетаево кI_{ветоведение в лоскутном
шитье) - преп. Побегайло С.В.
7. МаСтер-кЛасс для детей и родителей кI_{веточный эклибрис> - преп. Звездина Н.Ф., Кузьмина
п.о.
8. <Родной дом. Родные лица) беседа для обучающихся лХШИ
9. Онлайн-мастер-класс <Подарок любимой маме> - преп. ТимофееваИ.Н,

l0.

Выставка творческих работ обучающихся ЩХШИ, посвященная
Л.А. Преобрахсенской.

1

12-летию со дня рождения

v.

Оцеrlка солержания и качсства IIollI,or,OBKи обучаttlttцихся.

Отде:rения
flГI11 кЖив()Ilись)

догI

Кол во уч-ся
З95 чел.
450 че;r

Общая успеваемость
вYо

качественная
успеваемость в
60%

L)4^7Yo

9(l оh

О/о

91 %

кИзобразитеJIьFIое

исl(усстI]о)

Анализ собранной информации показывает, что уровень общей и качественной

успеваемости по дополI]ительной предпрофессиональной программе в области изобразительного
искусства <<живопись>> достаточный; уровень общей и качественной успеваемости по
дополнительной общеразвивающей программе в области изобразительного искусства достаточно
высокий.
Уровень обцей и качественной успеваемости мог быть и выше, но новый формат
(дистанционное обучение) и частые заболевания уч-ся внесли свои коррективы в процесс
обучения.

И.

Оценка учебного процесса.
Учебный год - с 01.09.2020 по 31.08.2021
Аудиторные занятия - с

1

сентября по 26 мая.

- дополнительная предпрофессионаJIьная программа в области изобразительного

искусства кЖивопись> (ЩПП), 5 лет обучения _ 33 учебные недели. Пленэр: 2-4 класс с l по l5
июнЯ 2027 года- 28 часов на группу; 5 класс - в течение учебного года 28 часов на группу;
-

- дополнительные общеразвивающие программы в области изобразительного искусства
(доп), 3-4 года обучения - 35 учебных FIедель. Пленэр: 1 класс !ОП кИзобразительно"
".ny"".uoo
с 1 по 15 июня 2021 rода- 28 часов на группу.
Продолжительность уроков - 40 минут
Перерывы между уроками
минимум 10 минут,

-

Каникулы в течение года

-

30 календарных дней.

!ополнительные обцеобразовательные программы могут реализовываться в течение всего
календарного года, включая каникулярное время (внеклассные мероприятия,
участие в конкурсах
и выставках, проведение пленэра и т.д.).

VII.

Оценка востребованности выпускIlиков.

посmупленuя обучаюu4uхся,uколы в среdнuе ч Blilclaue учебньtе
направленносmu:

a

завеdенuя

хуdосrcесmвенной

Гl 1>tэд.lсlлжlал и обуч

Fle

п

рсrдол

>л<и

с:н ие

ли обучение

В соответствии с диаграммой в 2020 году выllуск составил - 98 человек. Всего поступило
- 33 челоВека, ССУЗы - 18, ВУЗы * 15, что составляет З4Yо от общего количества выпускников:
- ЮУрГИИ факультет кИзобразительнOг0 искусства)l (отделения: кflизайн>, кЖивOпись>,
<Хулоtкественная обработка дерева>) - 12;
- гБпоУ кЮжно-Уральский государственный технический козrледж> (отделение: кАрхитектура>)
-9:"

-

ФГБОУ ВО кСанкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна> (факультет: кЩизайн>>) - 2;

- ГБОУ ВПО

Южно-Уральский госуларственный университе,г (факультеты: <Архитектура)),
<{изайн>, кСтроительство Уникальных зданий и сооружений>) - 6;
- ФГБОУ ВО Уральский государстtsенный архитектурно-худож(ественный университет
(факультет: кЩизайн>, <Живопись>) - 2;
- МИЩИС КМеждународный институт дизайна и сервиса> (факультет: к!изайн>) 2. На
протя}кении многих лет остается традиционI{о высокий процент поступления выпускников дхши
в средние и высшие учебные заведения художественной направленности.
Сmапенduаmы 2020 zoda:

-
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Стипендия
Администрации города
челябинска
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Галиулина Анна
Валерьевна

Учаu4uеся посеmuвIпuе mворческuе с,uен IrI
В течение 2020 года 1 учащиеся ЩХIIIИ города Челябинска прошли обучение в творческих
сменах:
Образовательный центр <Сириус> (г. Сочи)
- Лапач Мария - (преп. Баютова О.А., Малова Ю.В.)
- ноябрь 2020 г.
ЕжегоднО учащиеся пIколы за отличную учебу, творческую активность и высокие
достижения в мероприятиях разного уровня выдвигаются на стипендии различного уровня. Эти
учащиеся являются гордостью школы и, как правило, продолжают дальнейшее обучение в средних
и высших учебных заведениях худоя(ественной направленности.
Еще одной формой стимулирования учащихся к высоким достижениям в области
изобразительного искусства стала возможность посещения тематических смен во Всероссийском
образовательном центре <сириус> г. Сочи и Мехсдунаролной летней творческой школе <новые
имена) г. Суздаль,

VIII.

Оценка качества кадрового обеспечения.
(изменение штатной численности учрежДения за 2020 г.г.; поtsышение профессиональной
ПОДГОТОВКИ РабОТНИКОВ УЧреждения; направления по которым необходимо повышение
квалификации; меры по привлечению и заI(реплению молодых специалистов в
учреждении)
И змеlIеrlи е ll1l,aTHoii чI,IсJIеlI IItlс,t.и учр gr*/,el
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В Связи с уходом на пенсию в 2020 года преподавателей Сорокиной Е.Н., Буторовой О.Д. и
Сёминой Л.А. в сравнении с 2019 годом изменился количественный состав преподавателей.
ПришлИ молодые преподаватели З человека. Штатных преподавателей 2l человека.
Преподавателей-совместителей

-

нет.

Возрастной состав за 3 года,
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Возрпсmной сосmав за 3 zoda

в соответствии с диаграммой анаJIиз возрастного состава преподавателей покzlзывает, что
происходит незначительный процесс в сторону омоложения педагогического коллектива.
КоличестВо работающих пенсионеров в2020 году в сравнении с 2018 и2Оl9 годами сократилось
- б человек (28,8 %). Молодые преподаватели составляrот 19Ой.
С одной стороны, это говорит о том, что из школы уходят опытные специалисты, с другой
стороны процент молодых специалистов увеличивается, происходит естественное обновление
кадрового состава.

Стаж преподавателей за 3 года,
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Сmамс препоdаваmелей за 3 zoda

в соответствии с диаграммой ана.лиз педагогического ста}ка преподавателей показывает,
что наибольшее количество работающих в ffХШИ преподавателей имеют стаж свыше 1l лет, что
составляеТ- 8 человек (38 %), что на З,2ОА менЬше, чеМ в 2018 и 20l9 годах и от 1| до25 лет - 9
человек (42,9 %) коJIлектива, что соответственно на 9,З ОА меньше чем в 2019 году. В сравнении с
2018 И 2019 годаМи на 3 человека увеличилОсь коJIичеСтво препоДавателей,
работающих до 5 лет,
что составляет l4,З 0/о коллектива.

Образование преподавателей за 3 rода,Yо
1

2()

l]]ll

п высшее

п

n сl)едlJее специальное
l

ffi

!lшlll
;2

в

():l,

l)

2о20

Образовонuе препоdаваmелей за 3 zod

соответствии с диаграммой и анализом образования преподавателей можно сделать
вывод, что педагогический коллектив дхши это высококвалифицированные специалисты с
высшим образованием, которые составляют 100 %.

Повышение квалификации преподавателей за 3 года
з0
2I)

п l]сеtо преполавателеЙ

1l,

.Ilji'

r

,lj

Прошедших повt,lшение
квалификации

,lli.'{:

Уровень квалuфакацuu препоdоваmелей за 3 zola

В соответствии с диаграммой ква_пификационную категорию имеют

18 преподаватель - 85,7Уо),
из них:
- ВЫСшуЮ квалификационную категорию имеют * lЗ преподавателей (6|,9 ОА), уменьшение на 3
человека произошло в связи с уходом на пенсию преподавателей - Сорокиной Е.Н., Буторовой
о,А., Семиной Л.А.
- первую квалификационную категорию имеют - 5 преподавателя (2З,8 %).
- неаттестованных преподавателей - 3 человека (14,8 %).
Причины неаттестации преподавателей :
-Панова К.А., Кузьмина П.о., Боровкова К.И. работают с 1 сентября 2020 года (срок аттестации с
сентября 2022 года);
Таким образом, стабильность кадрового состава, достаточно высокая ква;lификация
педагогического коллектива, совершенствование системы повышения квалификации
ПРеПОДаВаТелеЙ, потенциаJI молодых кадров позволяIот школе не ToJtbKo сохранить существующие
ТРаДИЦИИ, НО и УсПешно работать в режиме инновациЙ, а так}Itе способствуют укреплению
СЛОЖиВШеГося имиджа школы, как одного из ведушlих образовательных учреждений в городе и
области.

Повышение профессиональной подготовки работников учреждения
Всего курсов повышения квалификации - З, преподавателей - 3, что составляет 14,З
общего количества преподавателей. Из них удостоверение * 3.

1. МаЛОВа Ю. В.

-

Yо от

<Академический подход в преподавании курса: живопись, рисунок,
композиция>, АНО кСПБL{!ПО>, форам обучения заочная;
2. ТимофееваИ.Н. - кАктуальные вопросы худох(ественно - эстетического воспитания детей в
ДеЯТеЛЬНОСТИ ПеДаГОГа дополнительного образования (декоративно- прикладное и
изобразительное искусство)), АНо (СПБЦДПо>, форам обучения заочная.
з. Маркунасова Е.В. прошла курсы повышения квалификации по программе <Живопись.
Станковая композиция> в ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского,
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод:
за последние годы расширилась география прохождения курсов повышения квалификации
преподавателями школы. Так, например,
в течение 3-х лет преподаватели и руководители школы проходили курсы повышения
ква;lификации в ГБУ ДПО РЦОКИО и ГБУ ДПО УМЦ;
- преподаВателЬ школы Рябов Е.Ю. в июле 2018 года прошел курсы повыIIIения кватrификации по
программе <Рисунок. Живопись. Композиция> в ГБоУ споК СО <Сверлловское художественное
училище им. И.!. Шадра>;
- в июне 2018 года преподаватель: Баютова о.А. прошла курсы повышения квалификации на базе
ООО <Академия керамики)) г. С.-Петербург;

-

- В 20i9 ГоДу преподаватели школы прошли курсы повышения квалификации по программе
<Основы композиции. Станковая композиция) в ГБОУ ВО ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.
- в2020 году преподаватели Ма-пова Ю.В. и ТимофееваИ,Н, прошли курсы АНО (СПБt{ЩПО>, г.
С.-Петербург
Показатель количества курсов не стабилен, т.к. зависит не только от спроса, но и от
ПРеДЛОЖениЙ. А в2020 году из-за нового вируса курсы проводятся только дистанционно
ТаКИМ Образом, совершенствование системы повышения квалификации преподавателей,
расширение географии курсов, позволяют школе удовлетворять запросы преподавателей в курсах
повышения квалификации не только в очной форме участия, но и дистанционной.
Н а пр а вле н uя, п о ко mор ылl н е о бхо d tlMo п о в bI ta е н u е кв ал u ф uка ца а
flля преподавателей школы необходимы курсы повышения квалификации в соответствии с
ФГТ по направлению изобразительное искусство.
Mepbt по правлеченаю u закрепленuю лиолоdьtх спецаалuсmов
<Щетская художественная школа искусств) нет
потребности в молодых специалистах. Штат преподавателей укомплектован на l00%.

На сегодняшний день в MAYffO

IX.

Оценкаучебно-методическогообеспечения.
Управление МАУЩО к{ХШИ> осуп{ествляется
соответствии с Уставом школы:
-

Положением
Пололtением
Полоrкением
Полоrкением

на

основании локальных актов

в

о Педагогическом Совете;
о Методическом совете;

о Совете школы;
об Общем собрании трудового коллектива

Структура управления методической работой:

МАУ!О (ДХШИ>.

fiирект,ор

Зам. директора
по УВР

Ме,годисr,

Пе/lагогический
совет

Методический
совет

Зав.
библиотекой

Творческие
группы

Временшые
тI}орческие

{анная структура управления методической группы работой школы способствует
созданию сквозного внутрисистемного подхOда к сOвместной деятельности администрации и
ПеДаГОГИчеСкого коллектива по планированию, организации. ориеFIтированию и корректированию

методической работы и всего образовательного процесса.
В"дУща" роль в управлении методической работой как целостной системы принадлежит
Методическому совету.

Основные направления деятельности Методического совета:
. Обсуждение и утверх(дение рабочих программ по предметам.
о Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса.
о Участие в разработке нормативной документации школы.
. Рецензирование методических работ преподавателей в рамках аттестации на
квалификационную категорию.
о Подготовка методических выставок (из фонда школы).
о Посещение уроков преподавателей школы и молодых специапистов.
о Мониторинг образовательного и воспитательного процесса.
о организация наставничества молодых специалистов.
Основные формы методической работы:
. доведение до сведения педагогического коллектива I]ормативных документов;

.
.

тематические педсоветы;
методические выставки (из методического фонда школы);
о методические совещания по отделениям, параJIлелям;
о работа творческих групп;
о работа временньж творческих групп;
о рабоr,а над проектами;
. изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта;
. открытые уроки, мастер-классы;
о работа с молодыми специалистами;
. педагогическiш практика;
. организация и контроль системы повышения квалификации;
о посещение курсов повышения квалификации;
. самообразование;
о аттестация преподавателей.
В 2020 году коллектив школы работал над единой методической темой: <Современные
ПоДходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на
предпрофессионаJIьные образовательные программы в области изобразительного искусства).
Реатlизация темы
осуществлялась
через взаимодействие
учебно-воспитательной,
методическоЙ и выставочноЙ работы и нашла отражение в следуюLцих мероприя,гиях школы:
- работа Методического совета и преподавателей над программно-методическим обеспечением и
мультимедиЙными способами организации учебного процесса по предметам дополнительной
предпрофессиональноЙ программы в области изобразительного искусства <<Живопись> 5(6)летниЙ срок реализации и дополнительноЙ общеразвивающеЙ программы <Изобразительное
иСкУсство)> (4х летниЙ срок обучения) в рамках организации учебного процесса в дистанционном
формате,
- индивидуаJIьная работа преподавателей по разработке методических материалов по учебной и
воспитательной работе.
Рабоr,а препо/lаваr,с"rrей па/l иIIллIви2lу:r.пьllой ме,гollиLlеской темой
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Иллюстрированная программа учебного
предмета <Композиция прикладная. Горолеuкая

роспись) ЩПП <Живопt.tсь> 5-летний срок обучения

Климов В.Б., Климова
н.Е.

l

кJIасс.

2.

()

области изобразительного искусства

<Живопись>> 5(6)-летний

l.

dctllttй

Иллюстрированная часть программы ,ЩХШИ
станкового отделения. Сентябрь-декабрь.

Малова Ю.В.

З.

по

Иллюстрирование программы

Берлюгина Е.С.

пленэру

кПленэр в ЩХШИ>. Сентябрь-ноябрь 2020 г.
В рамках реализации ...
4. (ДО Основы ИЗО>
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прелпрофессиональной общеобразовательноЙ
программы в области изобразительного искусства

(Живопись)> 5(6)-летний срок обучения:

l.
2,

Морозова И.II.

По живописи, композиции, рисунку, 5 класс.
По рисунку к Наброски и этюды человека)
В
дополнительной
рамках
реаJlизациlj
общеразвивающей общеобразовател ьной програм м ы в
изобразительного искусства
<Изобразительное искусство) 4-летний срок
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Морозова

По живописи, композици}I, рисунку. 3 класс.
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дополнительной
общеобразовательной

области изобразительного искусства

кЖивописы> 5(6)-летний срок обучения:

l. Наглядные пособия к урокам по рисунку
живописи. l класс.
2.

и

по

Авторские презентации
истории
изобразительного искусства и беседам об искусстве в

с

соответствии

рабочими программами ДПП

<Живопись>>. 1-5 класс,

З. Визуальный ряд

иллюстрирования
/114cTal

II

заданий

учебных постановок

Внукова Ж.В.,
Шерстобитова Е.С.

Морозова И.Н.

Развернуты й

обученl.rи.

Il1,10Il lio]\4

лля
на

Климов В.Б., Климова

н.Е.

иллюстрированный ,гемати.lесклtй план

работ

обучающихся для самостоятельной работы на пленэре.
В
pal\4 ках
дополнительной
реаJI14зации
общеразви ваю щей общеобразовательной програм мы в
оOJlас,ги
лtзсlбраз t,tl,clt ьlltlго
ис куссl,ва
кИзобразительное искусство)) 4-летний срок
обу.Iения:

l. Авторские презентации по беседам об искусстве в
соответствии с рабочими программами. 1-4 класс.
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новогодней игрушки <Бычок>. Декабрь.
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17l.,б-,17,*пr,r,r'

Всероссийская выставка-конкурс народных
мастеров <Русь мастеровая). <Сила традиций) г.
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изготовлению

учосtttuе в
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Серова Л,Д.

I l !э а tl сх) ctB

<Новогодняя

I,1ttto:o:

l.

Внукова Ж.В.
ГI 1э е п сх)

Конспект открытого урока на тему "Рисунок
драпировки мягкими материzutами" по предме.гу
"Рисунок" для З класса (дополнительная
общеразвивающая програм ма в области
изобразительного искусства " Ком позиция")
2. Конспект урока и наглядный материiLп для
открытого урока "Осеннl,tй пейзаж" по предмету
"Композиция" в l классе (дополнительная
общеразвивающая программа в области
изобразительного искусства "Основы
изобразител ьного ис кусства")
Р сtз 1э ч б о пl tt ( ) tio l с е li ll1 )G Ol11 li р lэl lll х у р li ов
2
План-конспект классного часа для 4 класса <Этикет.
Телефонный этикет>. Щекабрь 2020
l

t t

l

П_у'б,rlц

.

ii

Москва (ГРДНТ) им. В.Д. Поленова. Август-сентябрь

Il1эctltldar;aпle_,teit ]
Гlобсlсtit.,tо С. В.

2.

Международный конкурс живописи кАРТ-

портрет). Санкт-Петербург. Октябрь 2020

KoHKllpcorl - 2

1,1mо:о:

Учаспш е в

Рябов E.IO.

Blrt

спluвliu.y

l l 1lепri clB

I l. Выставка в администрации г. Челябинска, апрель
2020 г
2. Региональная выставка кЛабиринт>. Магнитогорск,
(lевраль, март 2020 г.
З. Выставка-конкурс <Мой питомец-моя
ответственность>. Челябинск ветклиника, февраль,
март 2020 г.
4. Выставка керамики в витринах ДХШИ, январьфевраль 2020 г
5. Выставка живопис}.I, графики, скульптуры и
произведени й ДПИ кЗим н ий солнIlеворот).
Горолской Выставочный зал Управления культуры
Администрации г. Челябинска, март 2020 г.
6. Высr,авка живописных и графических
произведений <Настроен l4e цвета). Городской
Выставочном зал Управления культуры
Администрации г. Челябинска, март-апрель 2020 г.
7. Выставка графических произведений <Солнце в
масr,ерской>. Персональная выставка в выставочном
зале КРО ВТОО СХР (г. Красноярск), март 2020 г.
8. Всероссийская выставка <Кукла в народном
костюме). ГРДНТ - Российский Щом наролного
творчества. Щекабрь 2020 г
9. Всероссийская выставка-конкурс народных
мастеров кРусь мастеровая) г. Москва. <Сила
традици й>. кМузей современного искусства)>. Август-

а пt

ей - 2

eit

CopoKuHa Е,Н.
Мсlрозова

И.Н.)

Баtопtова о.А.

Баюmова о.А.
Серова Л.А

Серова Л.А

Серова Л.А

Морозова И,Н.

Побее,айло С.В.

сентябрь.

l0.

Выставочный зал ЧРо ВТоо СхР.
Меясрегиональная выставка

кРоrкдественская>,

живописи, гра(lики, ЩПИ. Щекабрь 2020
l l, Персональная
выст,а l] lia
гра(lлtческлtх
произвелен1.1й.
Горолской
Выставочном
заJI

Рябов Е.Ю., Серова

л.А.

Серова Л.А.

Управления культуры Администрации г. Челябинска.

МБУК кСреда обитания>. l5.08.2020

l2. Межрегиона,лtьный пленэр. г. Миньяр, Август2020
l3. I_{eHTp Современного 1.1скусства,г. Новоttузнецк.
Миньяр-2> . Август 2020
14. L(eHTp Современного лlскусства,г. Новокузнецк.
Всероссийский симпозиум. Горячая эмаль. Ноябрь 2020

l5.Выставочный зал Союза художников России,

Серова Л.Д.
Серова Л.А.

г.

2. Щекоративное искусство).
Межрегиональная выставка .ЩПИ. Август, 2020
l6. Персональная выставка. Художественный музей,
г. Томск. <Пересекающиеся параллели). Октябрь 2020
l7.Магнитогорская картинная галерея. <География
Новокузнецк. кФорма

Серова Л.А.

]сени). Ноябрь,2020

l8. Выставо.tный зал ЧРО ВТОО СХР. кУрал, Сибирь,
Щальний Восток>. Межрегиональная выставка
кивописи, графики, скульптуры. Ноябрь, 2020
l9. Выставка
библиотеке ДХШИ, Выставка
преподавателей - х<ивопись, графика, [ПИ, /{екабрь

в

Серова Л.А.

Серова Л.Д.

Серова Л.А.
Серова Л.А,

Z020

20. Выставочный зал Союза художников России,
г. Екатеринбург. III Всероссийский открытый

Серова Л.А.,
Побееайло С.В., Рябов
Е.Ю,, Абdуллuна
Н.К.,Панова К.().

Выставка графики. Щекабрь 2020
Всероссийская tsыставка, посвященная 105-

Серова Л.А.

Биеннале Фестиваль Графики (УРАЛ-ГРАФО)).

2l.

летию (ГРДНТ)) им. В.Д. Поленова кКукла
традиционном KocTloMe) Ноябрь-декабрь

l"[ lll

cllcl:

I]ыставок -2l

в
I

l ре поОаrlа

пt e",t

eit -8

в

течение 2020 года школа продолхtила тесное сотрудничество с преподавателями
ИЗОбразительного искусства ДШИ г. Челябинска (Школа является методической площадкой
Городског0 ресурсног0 центра п0 направлению кИзобразительнOе искусств0)).
С началом работы проекта <Применение современных мультимедийных технологий в
учебно-воспитательном процессе школы) у преподавателей школы появилась возможность
освоить И применить новые педагогические технологии в процессе подготовки к семинарам,
конференциям, педагогическим советам и т. д,
За 2020 год 2 преподавателя школы провели 2 мастер-класса в школе, но и на разных
площадках города и области.
Мас,гер-классы
N

Щата

Мастер-класс

Преподавате.ilь

Место

Аулитория

прове/lеl.|ия

В рамках
Всероссийского
фестиваля-

Мастер-класс
по изготовлению авторской
l

l0.2020

игрушки на основе

традиционных приемов <Лев>.

конкурса

lIобегайло C.I].

мастеров
l-. Челябtлнск

декоративноприкладного
творчества и
народных
промыслов <Урал
мастеровой-2020>>,

з. l l .2020

2.

Акварель в технике кАля-прима>

Канал
Серова JI.А.

YoLrTube

дхши

В pablKax ГРIJ

Активно продолжает свою работу творческая группа преподавателей, занимающихся
ТРаДИЦИОнноЙ народноЙ куклоЙ (Побегайло С.В., Морозова И.Н.): участие в выставках
семинарах, фестива-ltях на разных площадках не только города, области, но и за их пределами,
проведение мастер-классов.
Реализуются творческие проекты преподавателей в работе с учащимися:
l. Находится в развитии проект методической работы по межпредметным связям <В краю
Уральских гор) совместно с Маловой IO.B., Маркунасовой Е.В. и библиотекарем дхши
РаЗИНОвОй С.Н. Ведется работа над вторым этапом проекта - кМы }кивем на Урале>.
2. Продолжена работа проекта <Применение современных технологий в методической работе
школы) - цель проекта: обобщение и систематизация опыта работы школы (администрация,
преподаватели и учащиеся школы). В рамках проекта:
- <презентация) на уроках истории изобразительного искусства - цель проекта: оптимизация
процесса обучения на уроках истории изобразительного искусства и беседы об искусстве,
расширение спектра умений и навыкоВ учаrцихся в работе с ПК (учаrrlиеся 1-5 кл.; преп. ист. иск.
- Внукова Ж.В., Шерстобитова Е.С.)
З. Ведется активная работа по организации учебного процесса в дистанционном формате и
РаЗРабо'гка мультимедийных способов организации учебного процесса по предметам.
В рамках работы ГРL{:
03.|\.2020
проведено заседание Методической площадки
преподавателей
изобразительного искусства в рамках единого методического дня Городского ресурсного центра
(ГРЦ).Тема: кИзучение педагогического опыта и программное обеспечение учебного процесса).
Был впервые предложен новый формат проведения - дистаI]ционный, где преподаватели школ
города представили свои презентации-сообrцения, один преподаватель показал мастер-класс
(трансляция проводилась по ссылке - https://www.youtube,com/watch?v:VotZ0Qlr9cU
)
Темы выступлений преподавателей {ХШИ:

-

г.

1.

2,

(мп)

ГОРодской контрольный срез по учебным предметам кКомпозиция станковая)) и
<ИСтория изобразительного искусства)> в 4-х предвыпускных классах (5-летний срок
обучения) в2020-2021 уч. г. - Шерстобитова Е.С.
ПРиобщение и развитие интереса к изобразительному искусству у детей младшего
ШКОЛЬНОГО ВОЗРасТа (обобщение опыта работы 1-2 классов обучающихся по

ос]{овы
ИЗО, композиция,
прикладное искусство) - Морозова И.If.
Развитие пространственного мыIIIJIения у учащихся 7-9 лет с использованием видов и
приемов конструирования из бумаги - Побегайло С.в.
Практические занятия в рамках учебного предмета кБеседы об искусстве)) (ДПП
<<Живопись (5-летний срок обучения)) - Внукова Ж.В.
Творческий проект кВселенная искусства глазами детей> - Галиулина А.В., Баютова

дополнительным общеразвивающим программам:
З.

4.
5.
6.

о.А.

Мастер-класс по акварельной тtивописи - Серова Л.А.
На обсухtдение были вынесеFIы следующие вопросы:
- результативность работы секции ГРI] ИЗО;
- проведение Городского контрольного среза в 4-х предвыпускных классах в апреле 2021 r.
(основные принципы проведения, темы по учебному предмету <Композиция станковая)>, график
проведения в школах);
- формат проведения.
В высказанных комментариях и отзывах по электронной связи участники выразили
удовлетворение работой секции и уточнили заинтересовавшие'их темы.
- l|.12.2020 г. проведено установочное заседание Метоi]ической площадки (МП) преподавателей
истории изобразительного искусства. Тема: кАктуальные вопросы в преподавании истории
искУсств). Прошло обсухtдение важных вопросов, касающихся проведения Городского
контрольного среза по истории изобразительного искусства в 4-х предвыпускFIых классах в апреле
202I г. и создания учебно-методического компJIекса по предмету <Беседы об искусстве> (1 класс
ЩПП <Живопись>).
Кроме этого, мастер-классы по }Itивописи, композиции, скульптуре, керамике проводятся
на базе ДХШИ для преподавателей Iпколы, учащихся общеобразовательных школ, воспитанников
Детских садов, а также областных курсов повышения квалификации и т. п., что говорит о
профессиональном росте преподавателей шttолы.

х.

()lteHKa
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нOго обесttеч сн lля.

Библиотечный фонд <Щетской художественной школы искусств) города Челябинска
них учебников и учебно-методических пособий-28З2,В
2019-20 Учебном году оформлена подписка на 4 периодических издания - iкурналы <Юный
ХУДОжник>, кИскусство в школе), <Народное творчество>, <<Практика административной работы
в школе).
Работа библиотеки flХШИ проводилась на ocFIoBe Программы развития школы, планов
Работы школы и библиотеки на 2020-2021 учебный год. В плаFIе работы были отрalltены цели и
ЗаДаЧи библиотеки, структура плаFIа включила в себя четыре раздела - организационноУПРавленческую деятельность, анaшIитическую деятельность; воспитательно-образовательную
деятельность; методическую работу.
Составлен каJ,Iендарь знаменательных дат, на oclloвe которого в библиотеке оформляются
ВысТаВки к юбилеям русских и зарубехсных художников. скульпторов, писателеЙ. Выставку
периодики дополнила методическая выставка <Пейзахс>.
В читальном зtlле библиотеки была оформлена выставка творческих работ преподавателей
ДХШИ <Через искусство - к х(изни>. Хорошей традицией становится размещение в стенах
библиотеки выставок работ студентов-первокурсников разных лет ЮУрГИИ им. П.И.
Чайковского, многие из которых являются выпускниками нашей школы.
Был TaKrKe составлен список книг-юбиляров, сю)Itеты которых легли ts основу станковых
композиций и скульптурных работ, выставляющихся в стенах школы.
Оформлена подписка на 1 периодическое издание - журнал кЮный худохtник>. Этот журнал
На протяжении многих лет является сборником интересных и полезных статей для обучающихся
И ПРеПОДаВаТеЛеЙ. ПРОдолжилась работа по составлению и своевременному пополнению
СПРаВОЧноГо аппарата (работа с катаJIогами), проводились обзоры литературы. flля личного
ПОльЗо]]ания преподавателей отсканированы глава <Педагогическая система П.П. Чистяковa>) из
КНИГИ Н. МО.:rевоЙ и Э. Белютина кРусская худохtественн€ш школа второй половины 19 - начала
СОСТаВляеТ: Всего 3946 экземпляров, из

20 века>, лучшие статьи по методике преподавания рисунка, живописи из журнала кЮный
художник)>. Работа по этому направлению llродолжается.

Проволилось систематическое оказание помощи учащимся в подготовке бесед, рефератов,
докладов по изобразительнOму искусству; препOдавателям пOмOщь в пOдбOре учебнOЙ,
методической литературы для проведения занятий, классных часов, родительских собраний,
докладов на заседаниях городского ресурсного центра, в написании и оформлении методических
разработок, статей, подбор материала из методического фонда.
Находится в развитии проект методической работы по межпредметным связям кВ краю
Уральских гор) coBмecTllo с Маловой Ю.В., Маркунасовой Е.В.
Пролонгированы договоры о сотрудничестве и продолжено взаимодействие с культурными
учреждениями города - ГКУК <Челябинская областная юношеская библиотека>, Щентральной
детской библиотекой им. М. Горького, детскими библиотеками N,, l0 им. Л.А.Преображенской,
Nъl2, J\ьlз.
Ко .Щню рох(дения Челябинска были оформлены новые экспозиции. Названия выставок
говорящие: в детской библиотеке JФ l0 им. Л.А. Преобрахсенсtсой - <Тебе, любимый город), в
<Мой Челябинск> и <История нашего города).
детских библиотеках ЛЬ 12 и NЬ l3

-

В связи со сложной эпидемиологической

обстановкой отменеl]ы массовые мероприятия в

библиотеках города, и Челябинская областная библиотека для молодежи и худох(ественная школа
перешли на новый формат сотрудничества - теперь выставки работ обучаюrцихся в нашей школе
и мастер-классы наших преподавателей размещены на виртуальных площадках библиотеки: на

VК. Видеовыставки -

<На фоне родного Челябинска>>, кМама - это значит
жизнь!>, <Зимrrие забавы>. Мастер-классы - <Кошка в стиле лымковской игрушки> (преп. Баютова
О.А.), <Подарок для любимой мамы>> (преп. Тимофеева И.Н.).

сайте и в группе

XI.

Оценка материально - технической базы.

В 2020 году в здании школы проведены следуrощие работы (в том числе в рамках

подготовки школы к новому учебному году):
Продолжилась работа по подготовке помещений школы к современным требованиям и
нормам противопожарной безопасности, охраны труда и СанПин.
За счет внебюджетных средств выполнены следyющие виды работ:

ИП Ашмарина Я.Э произведен ремонт санузла для маломобильных групп населения 291807 руб.,
санузел оборудован водонагревателем, раковиной, диспенсером на сумму 2З64] руб.. Произведен
ремонт кабинета Nb203 на сумму 2З528 руб.
ИП Маркунасов проведен ремонт фойе 1 этая(а с установкой колонlл с базами на сумму 50000 руб.
ИП Соболь М.В. проведен ремонт коридоров на сумму 145870 руб.
ИП Сметанин отремонтирована облицовка радиаторов по всему зданию 42291 руб.,
За счет средств бюджета проведены крyпные ремонты, в том числе и капитальные:

ООО KfiCY-800)
ООО "Уралдомсl,рой"
ИП Лузин E.I3.
ИП Смс,r,аrrиlr В.П.

Капита-пьный ремонт крыши
Капита-пьный ремонт фасада
Ремонт ограждения
Ремонт системы отопления

2 702 1 54,1 8 руб.
6 095 146,80 руб.
948 358,20 руб.
289 800,00 руб.

В целях обеспечения пожарной безопасности в МАУ{О к[ХШИ> ИП Мухамадиевым
проведены плановые испытания внутреннего пох(арного водопровода, осуществлена перекатка
пожарных рукавов на новое ребро, осуществлен ремонт блока питания РСПИ <СтрелецМониторинг)), произведена замена аккумуляторных батарей в приборах автоматической поrкарной
сигнализации, осуществлена перезаправка огнетушителей, замена.. В рамках подготовки школы
к отопительному сезоFIу были проведены следующие работы: опрессовка внутренней системы
отопления, ремонт и ревизия санитарной техники (по годовому договору на обслуживание
инженерных сетей с ИП Сметанин).

В рамках улучшения материально-технической базы учреждения приобретены:
- планшеты двусторонние -22lлт,
- прOектор ViewSonic РА5O3Х - 1 шт.
- экран

скринмедиа-

1

шт.

- мольберты - 54 шт.
- органические стекла на столы - 12 шт.
- парты регулируемые двухместные - 10 шт.
- тумбы в кабинеты административ1-1ого персонаJIа

-стулья-9шт.

ШI.

Источники финансирования хозяйственной деятельности школы в 2020 году
Наимеlltll}ание

JYq

мероrlрия1,1,лl й

Iриобреr,еIlие рециркуJ lrlторов
Iриобре,геtlI4е c,I,oJloI]

1

I

2

I

а

Г[риобре,гение натюрмортных с,гоJIоI]
11риобретение грязезащи,I,I{ых I(oBpoI]

_)

4

7

ГIриобретение о(lор,гного c,l,L1IIKa
Приобретение сетевого храниJIи ща
Приобре,гение МФУ
1ри обретен ие беско lTaKTI-I ых тep]\,I ом сl,ро l]
I lриобре,ген ие rп ка(lов
проектор ViewSorric РА5O3Х
мольберты
llланшIеты двусторонние
Парты регуJIируемые llRухмсстIIые
Тумбы к письменному столу
Мебеlrь дJlя учительской
Тумба под мойку (туалет для маломоб.групп)
Водопагревагель (r,ya:ler, дJIя маJIом.групп )

8

OpI,c,l,eK.llo (rra rrарты

9

Кап ита.irьtl ый peMoHr, крыLlIи

5

6
7
8

9
0
1

2

з
4
5

6

20
21

22

2з
24
25

26
27
28

- 2 шт.

I

Бюджет,
80 500.00
ti б l 0.00
з4 680,00

l0 200.60
25 000"00

з0 б90.00
62 850.00
б з80.00

t

41 572^00
2б 499.00
100 000.00

ИТоГО:

з40.00
21 340,00
2_5

26 940.00
10 349,00

24 500.00
4 2з0,00
4 2зз,00
l9 197.б0

)

Капи,гальный ремогlт, фасада
PeMoltT ограждения
Ремонт системы оl,оtIления
Ремонт санузла для мirломобильных групп
населения
Оборулование санузла для маломобильных
групп населения
Ремонт кабинета Nа2OЗ
Ремонт фойе1 э,г, установка колоIIII с ба:зами
Ремоrтr, кори/]оров 1, 2 эr,аrка
Ремонт облицовки радиаторов по всему
зданию

[Jнебrоджет
97 860.00
55 {t 1 0.00

2 7()2 l 54.1 8
6 095 l4б.80
948 з58.20
289 800,00

29l 807.00
27 в77 "00

2з 528.00
50 000.00
145 870,00
42 2L)1,00
10 344

l10,18

995 503,20

Проведенный анzutиз расходов на финансирование хозяйственной деят9льности
школысвидетельствуетотомчто9]Yобюдя<етныхсредств (l0млн.035тыс.459рублей98копеек)

пОтрачено на проведение ремонтных работ, в том числе по капитаJIьному ремонту крыши и
фасада здания, а такItе по ремонту ограждения территории !ХШИ.
Из внебюджетных средств 58,4О/о (581 тыс.373 руб. ) потрачено на проведение
Внутренних ремонтных работ; 9,8Уо (97,гыс.860руб) потрачено на приобретение рециркуляторов

для профилактики распространения короновирусной инфекции; более
материально-техническое

П

1.1

1.1.1

|.1.2
1.1.з
1.1.4
1.2

l.з
1.4

Единица
измерения

l [оказаr,с.;Itа

ОбразоватеJIьIIая д€ят,OJILI,1ос,гь
обшtая численl]ос,Iь уrlзr,-("*ся, в том чисJIе:
fiеr,ей дошкольного возраста (З-7 .lre,I,)
flетей млalдшег() пll(oJIbIIoI,o возl)ас,га (7-1 l .llс,г)
/{етей среднего шкоJIьного возраста (l 1-15 леl-)
/{етей старшего пIItоJlьноI,о Bo:]pac,I,a (15-17 ;Iе,г)
Численность учащихся, обучающихся по образовательным
программам по договорам об оказании платных образовательных

1.6

1

,6.1

1.6.2
.б.з
1.б.4

1

|.7

1.8

l .8.1

1.8.2
1.8.3
1.8.4
l .8.5
1.9

l .9.1
1

.L),2

1.9.3
1.9.4

965 чел.
2 чел.
З76 чел.
448 чел.

l39 чел.
120 чел.

услуг
Численность/удельtlый вес численности учащихся,
занимающихся в 2 и более объединениях в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с
применением дистанционных образовательFIых технологий,
электронного обучения, в обцей численtlости учащихся

1.5

гIотрачено на

оказатели деятельности, подлежащие самообследо вани ю

ЛqI l/гr

1.

30%

оснащение каби нетов.

Численность/удельный вес численFIости учащихся по
образовательным программам для детей с выдающимися
способностями, в общей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся по
образовательным программам, направленным rra работу с детьми
с особыми потребностями в образовании, в общей численности
учащихся, в том числе:
Учащиеся с о гран и чеI I I,tы N4I,{ возi\{ож] I остям и зllоровья
.Щети -сироты, дети, оставшиеся без t Iott счс ия 1,1tl21ител etl

0 чел.i

0%
845 чел.
(на периilл
а

l(1,1.1poBaH н ы

0 чел./0%

6 чс;l./0.6о%

6

федеральном уровIIе
На мехtлународном уровне
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и
призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
I{a муни tlиIlаJIьllом ypoB[I е
I,{a

[Ja реl,ионалы]оN4 уровIIе

На мехсрегионаJIьIIом ypoBI-Ie
На федеральном ypoBlIe

чел,l0^6о/о

0 чел./0%
0 .leJI.
0 чел.

I I

f{ети-миграгlты
flети. попавшие I] труднуtо жизIIеIILIуIо ситуаIlик)
Численность/удельный вес численности учащихся,
занимающихся учебно-исследоtsагеltьской, проектной
деятельностью, в обцей численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования,
фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том
числе:
На п,tуt-l иtlипzlльном ypoBIIe
На региоl lаJti,FIом ypol]}Ie
На меясрегиоIIальном уровне

х

.uней)

З чел.l0^4Yо

[l69 чел. /90%

4 ,лелl20 о/о
0 чел. /0%
0 чел./0%
218125%

17

з92l45%
206 чел.l
24.4%

54 чел.l6"4о/о
16 .lе:1.17.9 о/о
0 чеrl./0%

69 .lел.l7,4о/о

1.9.5
1

.10

10.1

учащихся, в тOм числе:
Мун иllиttа-lI ьFIоI,о ypoBI

10.2

I)егиоl]аJIьного ypoBHrt

10.з

МелсрегиоIIаJIьItого ypot]I

10.4

Фе/]е1-1zt

l0.5

Меж7lу ttародно t,o ypoBI

1.11

1.11.1

1.11.2
1.11.3
1.1

1

.4

1.11.5
1.12
1

.1з

1,14

1.15

1.16

1

la междуrIаролl]ом ypoBI,Ie
Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих
в образовательных и социальных проектах, в общей численности
l

.|7

1.17.1

|.17 .2
1.18

l .18.1

1.18.2
l .19

1.20

1.21

тьrl o1,o

lrt

IrI

уровtlя
IrI

Количество массовых меропри ятий, проведеFIн ых
образовательноЙ организациеЙ, в том числе:
На муниципаJIьном уровIIе
IJa регионаJIы{ом ypoBlte
I la мелсрегиоtlttJIыIом yl]otslte
IIa федераль[Iом уровне
I Ia мелсдуtIаро/IIIом ypoBr{c
ОбI цаяl чисJIеI IEl ость I Iе/{аго гичес I(их работrt и ко в
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогичеокой
направленности (профиля), в общей численFIости педагогических
работников
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессионаJIьное образование, в
общей численности педагогических работrlиков
Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессионаJIьное образование
педагогической направленности (rrрофиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный вес числеI-Iности педагогических
работников, которым по резуJIьтатам аттестации присвоена
квалификационная категория в общей численности
педагогических работников, в том числе:
I]ысrпая
Первая
Численность/удельный вес численFIости педагоги ческих
работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стая( которых составляет:
Що 5 лет
Свыше З0 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте до 30 лет
Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в
возрасте от 55 лет
Численность/удельный вес численности педагогических и
администрати вно-хозяйственных работни ков, прошедIIJ их за
последние 5 лет повышение квалификации/проdlессионапьную
переподготовку по профилю педагогической деятельности или
иной осуществляемой в образовательной организации
деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

67 чел.l].8о/о
0 чел./0%

0 чеrI./0,0%
0 чел./0%
0 чел./0%
0 чел./0%
0 че;r./0%
0 ед.
0
0
0
0

ед.
ед.
ел.

ед.
0 ед.
21 чел.

21 чел.l
100%

21l100%

0 чеir./0%

0 чел./0%

18 чел./85,7%

1З чел./61.9%
5 чел./ 2з,8уо

З чел.l14,ЗYо
5 чел.l2З.8Yо
4 чел.l19 оА

6 чел.l28,6Yо

100%

|.22

1.2з

Численность/удельl-tый вес численности специаJIистов,
обеспечивающих методическую деятельность образовательной
организации, в общей численности сотрудников образовательной
0рганизации
Количество публикаций, подготовленных педагогическими
работниками образовательной организации
За 3 года
За отчетный период
Наличие в организации дополнительFIого образования системы
психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных
групп детей, требующих повышенного педагогического
внимания

11 чел.l52,ЗYо

:

1.2з.1

1,2з.2
1.24

)
2.1

2.2
2.2.1

2.2.2
2.2.з
2.2,4
2.2.5
2.2.6

33 ед.
3 ед.
LIeT

инфрастrlуктура

Количество компьютероI] в расчете на одIlоI,о учаIцегосrI
Количество помещений для осуществления образовательной
деятельности, в том числе:
Учебный кJIасс
JIабора,l,орияl

Z.-)

2.з,|

,.э./.

af1

Z.-).-J

2.4
2.5

2.6
2.6.1

2,6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.7

fJирек,гор

Мас,герскtrя

'I'анцеваrIы,t

ый класс
Сtlортивный зал
Бассейн
Количество помещений для организации досуговой деятельности
учащихся, в том числе:
Ак,говый зал
Котrцерпlый за.lr
Игровое гIомеll1сttие
I-Iаличие загородных оздороllи,геJIьlIых :lаl,срсй. баз отдыхzt
Наличие в образовательной организации электронного
документооборота
Наличие читального зала библиоr,еки" в ,го]\{ IIисJIе:
С обеспечением возможности работы на стационарных
компьютерах или использования переносных компьютеров
С медиа,геtсой
Осttаtцеltного средствамl.] скtll|иl]ова:.rиr| и расIIо:]lIаваllия ,l,екотов
С выходом в Интернет с компьIотеров, расположенных в
помещении библиотеки
С] контро.ltируемой l)асtlеLIатI(ой бум axtH ых материаJ loB
Численность/удельный вес численности учащихся, Itоторым
обеспечена возмох(ность пользования широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

МАУДО

<l]ХILIИ>

:

0 ед.

14 ед.
0 ед.
0 ед.

0 ед.
0 ед.
0 ед.

0
0
0
0

ед.
ед.
ед.
ед.

ла
да
да
ла
да
да
да
0 чел./0%

Е.А. Бетехтина

